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Почетными гостями торжественного 
мероприятия стали заместитель губерна-
тора Кемеровской области Алексей Ива-
нов, заместитель главы г. Новокузнецка 
Андрей Федорчук, заместитель началь-
ника ГУФСИН России по Кемеровской 
области, полковник внутренней службы 
Дмитрий Тарасов, представители Сове-
та ветеранов института, ветераны УИС, 
профессорско-преподавательский сос-
тав института, родственники курсантов.

Со словами поздравления к личному 
составу обратился А. В. Иванов. От име-
ни и по поручению губернатора Кеме-
ровской области он поздравил курсантов 
и сотрудников с Днем знаний, отметив, 
что это особый праздник для всех, кто 
учится и учит, потому что они вступают 
на увлекательную дорогу в мир знаний. 
Курсантам 5 курса Алексей Владимиро-

вич пожелал стремиться на «отлично» 
готовиться к дальнейшей службе, чтобы 
по праву занять достойное место в строю 
защитников правопорядка и стать насто-
ящими профессионалами.

Поздравляя пятикурсников, Д. А. Та-
расов сказал, что будущее уголовно-
исполнительной системы, безусловно, 
зависит и от усердия, успехов и до-
стижений каждого курсанта вузов Фе-
деральной службы исполнения нака-
заний. «Взаимопонимание и взаимная 
отдача всех участников образователь-
ного процесса сопутствуют главной 
цели – служению России. Желаю вам 
успехов в профессиональной деятель-
ности и службе на благо Отчизне», – 
подчеркнул Дмитрий Анатольевич.

Личному составу была зачитана по-
здравительная телеграмма директора 

ФСИН России Геннадия Корниенко. 
Первое специальное звание средне-

го начальствующего состава «младший 
лейтенант внутренней службы» при-
своено 147 курсантам 5 курса, направ-
ленным на обучение в институт из 24 
комплектующих органов. Офицерские 
погоны пятикурсникам вручали почет-
ные гости церемонии.

В рамках празднования Дня зна-
ний прошла церемония награждения 
наиболее отличившихся в службе со-
трудников и работников института ве-
домственными медалями «За отличие 
в службе» и почетными грамотами ад-
министрации  г. Новокузнецка «За до-
стижение высоких показателей в слу-
жебной деятельности, большой личный 
вклад в развитие системы высшего об-
разования, организацию воспитатель-
ной работы с подрастающим поколени-
ем». Почетные грамоты администрации  
г. Новокузнецка «За высокие показате-
ли в учебной и научной деятельности» 
вручены пяти курсантам института. 

В завершении мероприятия личный 
состав прошел торжественным маршем 
в сопровождении оркестра вуза.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

1 сентября в институте состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
Дню знаний и присвоению специального 
звания среДнего начальствующего состава 
«млаДший лейтенант внутренней службы» 
курсантам 5 курса
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30 июля 145 вчерашних кандидатов 
на поступление в Кузбасский институт 
ФСИН России из 21 субъекта Россий-
ской Федерации были зачислены в ка-
дры уголовно-исполнительной систе-
мы, им присвоены специальные звания 
рядового и младшего начальствующего 
состава.

1 августа курсанты получили фор-
менное обмундирование и приступили 
к освоению программы учебной дис-
циплины «Первоначальная профессио-
нальная подготовка». Курс направлен 
на формирование первичных профес-
сиональных компетенций, подготовку к 
изучению дисциплин, входящих в основ-
ную образовательную программу.

Программа курса состоит из учебных 
дисциплин по строевой, огневой, про-
тивопожарной, физической подготов-
ке, доврачебной помощи, организации 
службы в УИС. Курсанты изучили по-
рядок прохождения службы в уголовно-

исполнительной системе, правила ока-
зания первой медицинской помощи, 
требования общевоинских уставов в 
части их применения в УИС, приобре-
ли знания, умения и навыки в области 
строевой подготовки, научились выпол-
нять обязанности лиц суточного наря-
да и караула, правильно нести службу, 
носить форменную одежду, обращаться 
с оружием, применять средства пожаро-
тушения, правильно и умело выполнять

физические упражнения, овладели на-
выками использования средств индиви-
дуальной защиты.

Освоение дисциплины проходило в 
том числе на загородной учебной базе 
института в селе Атаманово, где кур-
санты провели две недели плодотвор-
ных занятий. Здесь для первокурсников 
были созданы надлежащие условия для 
обучения и проживания: для занятий 
использовались учебные аудитории, 
спортивные сооружения, полоса пре-
пятствий, плац. С курсантами занима-
лись преподаватели института, офи-
церы факультета правоохранительной 
деятельности, сотрудники отдела по ра-
боте с личным составом. Безопасность 
обеспечивалась силами дежурного на-
ряда под непосредственным руковод-
ством опытных командиров.

На территории загородной учебной 
базы в круглосуточном режиме функ-
ционировал здравпункт. В режиме пол-
ного цикла работала столовая, было 
организовано трехразовое питание, на-
лажен питьевой режим, личный состав 
полностью обеспечен спальными и бы-
товыми помещениями, порядок в кото-
рых наводится своими силами.

Большое внимание было уделено 
занятиям по строевой подготовке, так 
как впереди у курсантов приведение к 
Присяге. Ежедневно на плацу проходи-
ли тренировки по выполнению строе-
вых приемов и движений с оружием и 
без оружия, строевому слаживанию 
взводов. Строевая подготовка нравится 
многим курсантам, однако выполнение 
строевых приемов дается им нелегко и 
требует большой внимательности.

Изучить индивидуальные особен-
ности молодых сотрудников УИС кур-
совым офицерам помогал старший пси-
холог группы психофизиологического 
обеспечения отдела по работе с лич-
ным составом. Акцент ставился на про-
ведение индивидуальных и групповых 
психокоррекционных и психоконсульта-
ционных мероприятий. 

Проводилась работа по социально-
психологической адаптации к условиям 
учебной и служебной деятельности, 
занятия, направленные на развитие 
навыков учебной деятельности, позна-
вательных процессов, сплочение кол-
лективов, способов бесконфликтного 
общения, позитивных и социально при-
емлемых путей поведения в ходе со-
вместной деятельности.

В ходе освоения дисциплины «Пер-
воначальная профессиональная подго-
товка» по всем разделам были проведе-
ны текущий контроль и промежуточная 
аттестация, а по завершении – курсан-
ты сдали комплексный зачет  в форме 
тестирования. Полученные результаты 
показали, что учебный материал осво-
ен успешно.

Первый месяц обучения курсантов 
стал важным для руководства курса и 
факультета в плане всестороннего изу-
чения первокурсников. 

Это необходимо для планирования 
и проведения индивидуальной воспи-
тательной работы, наилучшей реализа-
ции способностей обучающихся в про-
цессе учебной деятельности.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

первый спортивный турнир 
первокурсников 

7 августа на загородной учеб-
ной базе института в с. Атаманово у 
курсантов 2016 года набора прошли 
первые спортивные соревнования 
между учебными взводами. Состя-
зались в кроссе, легкоатлетической 
эстафете, подтягивании на пере-
кладине, выполнении комплексно-
силового упражнения, перетягивании 
каната, проведены игры по футболу 
и волейболу. 

По итогам командного зачета 3 
место заняла команда 5 учебного 
взвода, 2 место завоевала команда 
2 учебного взвода, а победителями 
соревнований стала команда 3 учеб-
ного взвода. 

Соревнования проводились не 
только для организации здорового 
досуга курсантов в выходной день, 
но и для выявления сильнейших 
спортсменов, которые будут вклю-
чены в состав сборной команды кур-
са. Уже в сентябре 2016 года сбор-
ной команде предстоит отстаивать 
честь курса в традиционном турнире 
института на приз генерал-майора  
Н. П. Качаева. 

По итогам соревнований за-
меститель начальника факультета 
правоохранительной деятельности 
подполковник внутренней службы 
В. В. Шефер поздравил участников, 
вручил первые дипломы победите-
лям, пожелал дальнейших спортив-
ных успехов.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

курсанты 1 курса кузбасского института 
фсин россии завершили курс первоначальной 
профессиональной поДготовки

петь и танцевать
по-новому

14 августа на загородной учеб-
ной базе института состоялась 
большая концертная программа – 
первое культурно-массовое меро-
приятие у курсантов 1 курса. 

Это был настоящий подарок для 
обучающихся и красивое заверше-
ние напряженной учебной недели. 
Подготовка к нему началась с пер-
вых дней пребывания на загородной 
учебной базе. Курсанты проявили 
выдумку и творческие способности, 
много интересных идей вопротили 
в своих номерах: вокальных, танце-
вальных, инструментальных, а так-
же комических миниатюрах.

– Первое культурно-массовое 
мероприятие стало не только отды-
хом, но и праздником дружбы, что 
так важно для новоиспеченных кур-
сантов, – сказал начальник курса, 
подполковник внутренней службы 
Алексей Лебедев.

Каждый творческий номер ин-
тересен, уникален, необычен. Их 
лейтмотивом были темы дома, 
мамы, школы, малой родины, то, 
что всегда очень дорого курсантам 
и напоминает им прежний образ 
жизни. Многие исполнители по-
казали себя настолько ярко и про-
фессионально, что уже в самом 
ближайшем будущем они уверенно 
войдут в состав творческих коллек-
тивов института, станут их гордо-
стью и украшением.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и
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поДвеДены итоги 
спартакиаДы осужДенных 
по летним виДам спорта 
среДи исправительных 
учрежДений кемеровской 
области

Подобное  спортивное мероприятие 
проходит в уголовно-исполнительной си-
стеме Кузбасса впервые. Ранее осужден-
ные кемеровских колоний встречались в 
товарищеских матчах лишь по отдель-
ным видам спорта. Участниками сорев-
нований стали сборные команды ИК-5, 
ИК-22, ИК-40, ИК-43 по семь человек в 
каждой. Состязались в мини-футболе, 
гиревом спорте, перетягивании каната, 
волейболе и настольном теннисе.

Лучшими в перетягивании каната 
стали осужденные ИК-5, в поднятии 
гири – осужденные ИК-40, в настольном 
теннисе – осужденные ИК-43, в волей-
боле – участники из ИК-5.

Абсолютным чемпионом стала ко-
манда ИК-40: она завоевали сразу два 
кубка – за победу в мини-футболе и в 
общем зачете спартакиады.

В общем зачете спартакиады места 
распределились следующим образом: 
1 место – у ИК-40, 2 место – у ИК-5, 
третье место заслужили спортсмены  
ИК-43, на четвертом месте – ИК-22. 

Грамоты и кубки победителям Спар-
такиады вручил заместитель началь-

ника отдела воспитательной работы 
с осужденными ГУФСИН по Кемеров-
ской области, подполковник внутрен-
ней службы Роман Ефименко, пожелав 
осужденным и в будущем, после осво-
бождения, вести здоровый образ жизни 
и дружить со спортом. 

После награждения хозяева поля 
преподнесли всем участникам по-
настоящему чемпионский торт весом в 
10 килограммов.

назван лучший в области 
начальник караула по охра-
не объектов исправитель-
ных учрежДений.

Смотр-конкурс профессионального 
мастерства среди начальников карау-
лов по охране объектов учреждений 
области проводится ежегодно с це-
лью проверки уровня профессиональ-
ных знаний и практических навыков и 
умения применять их в повседневной  
деятельности.

На базе ИК-29 проведен II этап 
смотра-конкурса профессионально-
го мастерства начальников карау-
лов по охране объектов уголовно-
исполнительной системы Кузбасса. В 
конкурсе приняли участие 38 лучших 
начальников караулов, которые были 
выявлены на I этапе, проходившем в 
учреждениях области ранее .

Участники сдавали зачеты по специ-
альной, огневой, физической и строе-
вой подготовке. При сдаче зачета по 
огневой подготовке участники выпол-
няли первое спортивное упражнение из 
пистолета Макарова  в тире, сдавали 
экзамен на знание тактико-технических 
характеристик ПМ и АК, нормативы по 
разборке-сборке оружия, снаряжению 

магазинов. Нормативы по физической 
подготовке включали в себя бег 1000 м, 
подтягивание и боевые приемы борь-
бы. Также участники показали высо-
кий уровень строевой и специальной 
подготовки. По итогам смотра-конкурса  
места распределились следующим об-
разом: 

1 место занял лейтенант внутрен-
ней службы Радченко Виталий (ИК-37),  
с результатом 97,8 баллов; 

2 место – старший сержант внутрен-
ней службы Чувашов Антон (ИК-43), с 
результатом 97 баллов; 

3 место – капитан внутренней служ-
бы Евгений Корчуганов (ИК-29), с ре-
зультатом 95,2 баллов.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

новое производство
В КП-2 запущено новое произ-

водство: здесь осваивают разведе-
ние кур-бройлеров. Куриное мясо 
пойдет на стол осужденным.

Новый для колонии вид произ-
водства организован после заклю-
чения контракта с ГУФСИН по Кеме-
ровской области на куриное мясо., 
сумма которого более 300 тыс.  
рублей. Поставки покроют часть по-
требностей УИС Кузбасса в птице.

Для ее выращивания было обо-
рудовано просторное помещение, 
зерносмеси производятся в самой 
колонии. Закуплено более полу-
тора тысяч цыплят-бройлеров. В 

птичнике трудоустроено трое осуж-
денных. Среднемесячный привес 
одной головы составляет в среднем 
1460 грамма. Производство птицы 
организовано только на летний пе-
риод, поэтому осенью планируется 
получить около 3 т безопасного и 
качественного куриного мяса.

задержан перебросчик
Сотрудники ИК-44 задержали 

злоумышленника, пытавшегося 
перебросить сверток с большой 
партией мобильных телефонов на 
территорию учреждения. 

Запрещенные предметы пыта-
ются доставить в колонии различ-
ными способами. В этот раз партия 
телефонов была серьезной. Больше 
30 единиц средств связи среди бела 
дня пытался перебросить в колонию 
строгого режима 22-летний мужчи-
на, который и был задержан. Житель 
Чебулинского района утверждал, что 
приехал в Белово к другу, свертки с 
телефонами ему передал неизвест-
ный на местном вокзале и попросил 
забросить их в колонию. По доброте 
душевной мужчина согласился. На 
задержанного составлен протокол 
об административном правонару-
шении, собранные материалы на-
правлены МОВД «Беловский» и в 
мировой суд г. Белово. Нарушителю 
грозит штраф до 5000 рублей.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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Доступная среда
В Кузбасском институте ФСИН 

России в рамках реализации про-
граммы по созданию доступной 
среды для обучающихся с ограни-
ченными возможностями проведен 
комплекс технических мероприятий.

Программа по реализации до-
ступной среды для маломобиль-
ных групп населения действует в 
России с 2011 года. Согласно ей 
создаются условия для интеграции 
в общественную жизнь лиц с огра-
ниченными возможностями.

В институте по различным обра-
зовательным программам проходят 
обучения более 1 500 обучающих-
ся. Маломобильные студенты в 
вузе сегодня не обучаются. Однако 
в вузе создана и функционирует 
программа по организации работы 
с инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями.

Для обеспечения доступности 
зданий института и прилегающей 
территории людям с ограничен-
ными возможностями капитально 
отремонтирован главный вход, он 
оснащен пандусом и автоматиче-
скими (раздвижными) дверями, 
пандусами также оборудованы ава-
рийный выход и выход во внутрен-
ний двор вуза.

Кроме этого доступная среда 
обеспечена созданием в институте 
специальных условий для получе-
ния образования обучающимися 
с ограниченными возможностями 
здоровья (с нарушениями зрения, 
слуха и ограничением двигатель-
ных функций). Для них предусмо-
трены специальные учебные ме-
ста в аудиториях; аудитории для 
организации встреч с должност-
ными лицами института; для по-
стоянного состава разработана 
инструкция по правилам общения 
и порядке сопровождения людей с 
ограниченными возможностями по 
территории вуза.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

День госуДарственного 
флага отметили в 
учрежДениях уголовно-
исполнительной системы 
торжественными 
построениями личного 
состава

Сотрудники УИС служат интересам 
закона и государства, являются опло-
том спокойной жизни граждан, стоят 
на страже справедливости в стране. 
В День Государственного флага Рос-
сии в каждом учреждении уголовно-
исполнительной системы Кемеровской 
области прошли торжественные марши, 
митинги, встречи с ветеранами учреж-
дений, посвященные главному символу 
государства.

Почетное право поднять флаг в 
этот день было предоставлено сотруд-
никам, имеющим лучшие показатели 
в службе, победившим в профессио-

нальных конкурсах: в ЛИУ-16 – на-
чальнику караула отдела охраны, стар-
шему лейтенанту внутренней службы 
А. А. Сергееву, многократному участ-
нику и победителю смотра-конкурса на 
лучшего начальника караула ГУФСИН 
России по Кемеровской области.

В управлении по конвоированию 
право поднятия Государственного фла-
га Российской Федерации под испол-
нение гимна предоставлено одному 
из самых опытных офицеров учреж-
дения, капитану внутренней службы 
Ю. Б. Нуруллаеву и молодому специ-
алисту, прибывшему на службу после 
окончания Пермского института ФСИН 
России, лейтенанту внутренней службы 
В. Е. Агееву.

В ИК-40 в День Государственного 
флага состоялось торжественное при-
нятие присяги шестью молодыми со-
трудниками учреждения. Коллектив 
учреждения поздравил молодое попол-
нение с памятным днем и пожелал быть 

верными Присяге, граждан-
скому и служебному долгу, 
глубоко осознавать свою 
личную ответственность за 
поддержание правопорядка 
и законности. 

В КП-3 ветераны учреж-
дения поделились с колле-
гами рассказами о значении 
флага на войне. В торже-
ственной обстановке были 
присвоены новые звания 
сотрудникам, зачитаны при-
казы о поощрении. сотруДники уии провели 

сплачивающий тренинг 
Для поДростков в военно-
патриотическом лагере 
«развеДчик»

Психологом УИИ Натальей Деровой 
и волонтерами педагогического отряда 
«Единство», который много лет взаи-
модействует с инспекцией, был прове-
ден сплачивающий тренинг для ребят 
военно-патриотической смены «Раз-
ведчик» в детском летнем лагере.

Смена организована Российским 
союзом ветеранов Афганистана. Еже-
годно лагерь посещают около 50 маль-
чишек и девчонок в возрасте от 12 до 
17 лет. Среди ребят есть подростки, 
которые попали в трудную жизненную 
ситуацию или состоят на учете в рай-
онных ПДН. Специально для этих де-

тей был разработан игровой сценарий 
«Необычное путешествие», главные 
цели которого – объединение подрост-
ков, повышение коллективного уровня 
принятия общего решения, творческого 
потенциала, принятие индивидуальной 
и коллективной ответственности.

В ходе игры подростки решали раз-
личные задачи, которые требовали вос-
произведения не только стандартных, 
но и специальных знаний, например, 
создать компас из переносного радио-
приемника, применить специальные 
средства в чрезвычайной ситуации. 
Подростки с успехом выполнили все 
упражнения, оценка психологического 
климата на момент проведения тренин-
га – «отлично».

Материалы подготовлены  
пресс-службой ГУФСИН России 

по Кемеровской области



        
ответственные за выпуск

В. Н. Наумова, инспектор отделения по работе с 
личным составом Кузбасского института ФСИН Рос-
сии, капитан внутренней службы; Н. В. Балашова, 
редактор организационно-научного и редакционно-

издательского отделения Кузбасского институ-
та ФСИН России, майор внутренней службы; 
П. И. Акуленко, начальник пресс-службы ГУФСИН 
России по Кемеровской области,  подполковник 
внутренней службы.
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председатель онк николай васильевич янкин подарил библиотекам 
исправительных колоний более тысячи книг.

Среди подаренных томов шедевры классической и современной литературы, 
приключенческие романы, фантастические, детективные – все это книгочей и би-
блиоман Николай Янкин собирал несколько лет, начиная еще с годов советского 
дефицита, и решил поделиться своим богатством с осужденными, находящимися в 
колониях Кемеровской области. Как председатель общественной наблюдательной 
комиссии, Николай Янкин не раз бывал в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, и не понаслышке знает, в чем особенно нуждаются осужденные. Книжный 
фонд библиотек быстро изнашивается и требует пополнения, поэтому такой пода-
рок как нельзя более кстати.

Надо сказать, что Николай Васильевич Янкин выпустил уже несколько книг своих 
стихов. Эти сборники также вошли в число подаренных книг. Несколько учреждений     
 области получат в библиотеки для осужденных новые книги, среди авторов которых 

Джек Лондон, Фенимор Купер, Вальтер Скотт и многие другие.

стихи кузбасских осужденных вошли в новый всероссийский сборник «я 
верну потерянное имя».

В октябре 2015 года лучшие работы осужденных Кемеровской области были 
направлены на финальный этап ежегодного Всероссийского поэтического кон-
курса среди осужденных. В 2016 году был выпущен сборник «Стихи за колючей 
проволокой», куда вошли три стихотворения кузбассовцев.

Первое – «Покаяние» Игоря Трофимова (ИК-1). Он занимается поэтическим 
творчеством более 35 лет, автор стихов и музыки песен колониийского ВИА 
«Марьград». Второе – «Забытая память» Андрея Антонченко (ИК-1). Третьим ав-
тором стал Александр Зулькарнаев (ИК-41). Авторам, чьи стихи вошли в сборник, 
вручены памятные экземпляры издания.

сотрудники филиала уии по г. тайга совместно с психологом отделения 
психологического обеспечения уии филиала по г. анжеро-судженску помог-
ли собраться в школу детям осужденных с отсрочкой наказания – организо-
вали благотворительную акцию «помоги ребенку собраться в школу».

Детям подарили альбомы для рисования, канцелярские товары: ручки, каран-
даши, ластики, пластилин, в общем, все то, что пригодится ребятам в школе. 

В рамках акции наборы получили четыре семьи. Ежемесячно сотрудники ин-
спекций проверяют материально-бытовые условия семей, матери которых состо-
ят на учете инспекции. В преддверии нового учебного года сотрудники инспекций 
на личные средства купили подарки детям осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания. Все семьи входят в число малообеспеченных многодетных семей.По-
дарки очень понравились ребятам, они были рады и выражали благодарность за 
внимание и заботу к ним своей теплой детской улыбкой.

в преддверии нового учебного года для несовершеннолетних осуж-
денных, состоящих на учете в филиале уии по г. березовскому, было ор-
ганизовано творческое комплексное мероприятие – подростки посетили 
выставку бабочек и прошли арт-терапевтический тренинг.

Осужденные условно подростки посетили городской музей имени В. Н. Плотнико-
ва, где посмотрели выставку «Удивительный мир насекомых». Все желающие смогли 
сделать фотографии и рассмотреть насекомых поближе.

Затем проведен уникальный арт-терапевтический тренинг. Ребята вместе с сотруд-
никами УИИ и в сопровождении психолога учились рисовать на камнях акриловыми 
красками, создавать обереги из ниток в виде кукол, рисовать таинственные мандалы. 
Процесс творчества очень важен для подростка, он помогает раскрыть его внутрен-
ние способности, понять свое предназначение. Завершился насыщенный день чаепи 

 тием, где ребята задавали вопросы по прошедшему дню и смогли рассказать о своих 
                                                                            мечтах и планах на предстоящий учебный год. 


